
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 августа 2015 года № 561 
р.п. Ачит 

 

О создании комиссии по сокращению задолженности граждан за жилищно-

коммунальные услуги  

 

В связи с увеличением задолженности,которые ведут к несвоевременным 

расчетам с поставщиками за предоставленные коммунальные услуги, к 

ухудшению качества технического обслуживания жилищного фонда, в целях 

снижения задолженности муниципальных жилищных предприятий 

поставщикам, задолженности граждан, улучшения качества и своевременности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным 

кодексам Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188 ФЗ, руководствуясь 

Уставом Ачитского городского округа,администрация Ачитского городского 

округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Для эффективной реализации мер по снижению задолженности граждан 

по оплате за жилищно-коммунальные услуги утвердить комиссию по 

сокращению задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги 

(Приложение № 1). 

2.Утвердить положение комиссии по сокращению задолженности 

граждан за жилищно-коммунальные услуги (Приложение № 2). 

3.Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4.Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                   Д.А. Верзаков 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 августа 2015 г № 561 

 

 

Состав комиссиипо сокращению задолженности гражданза жилищно-

коммунальные услуги 
 

Верзаков 
Дмитрий 
Александрович 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии; 
Озорнина 
Наталья Николаевна   

-председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Ачитского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 
Ташкинова Екатерина 
Юрьевна 

-старший инспектор Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии. 
Члены комиссии:  

Шубин Алексей 
Михайлович 

-председатель комитета экономики и труда 
администрацииАчитского городского округа; 

Стругова Евгения 
Евгеньевна 

- руководитель Красноуфимского ОПиОК ЗО 
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию) 

Моисеева Татьяна 
Сергеевна  

- директор ООО «РКЦ п. Ачит» (по согласованию) 

Бородин Леонид 
Юрьевич 

- директор МУП ЖКХ Ачитского городского 
округа (по согласованию) 

Шамхалов Ахметхан 

Салманович 

- помощник прокурора юрист 2 класса (по 
согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 августа 2015 г № 561 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА 

ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

Цель создания и деятельности комиссии - применение мер, направленных 

на сокращение задолженности граждан по оплате за жилье и коммунальные 

услуги, а также предупреждение ее образования. 

Задачи комиссии: 

1) использование предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Законом 

"Об основах федеральной жилищной политики", Жилищным кодексом РФ мер 

по сокращению задолженности граждан по оплате за жилье и коммунальные 

услуги, с учетом степени их социальной защищенности; 

2) осуществление мер, направленных на предупреждение возникновения 

задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

предусматривающих обеспечение граждан жильем, размер и качество которого 

соответствует платежеспособности гражданина; 

3) осуществление взаимодействия с подразделениями Администрации 

района, органами социальной защиты населения по вопросам взыскания с 

граждан задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

Комиссия осуществляет: 

1) рассмотрение материалов, представленных комиссиями управляющих 

организаций (жилищно-эксплуатационных предприятий), в отношении 

граждан, имеющих уважительные причины невнесения оплаты за жилье и 

коммунальные услуги и задолженность 6 месяцев; 

2) привлечение к участию в заседаниях комиссии граждан - должников, а 

также иных лиц, участие которых признано необходимым для решения вопроса 

о возможности погашения задолженности, а также предупреждения ее 

образования в дальнейшем; 

3) рассмотрение вопросов о возможности предоставления гражданам, 

имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, и 

отнесенным к категории социально незащищенных, адресной социальной 

помощи; 

4) решение вопроса о возможности предоставления гражданам - 

должникам, отнесенным к категории социально незащищенных, субсидий и 

льгот не с момента обращения, а с момента возникновения права на их 

consultantplus://offline/ref=1A238D4453E00A0D2FCA3A029DB260CAF1956C04CEF47E8F5F7E99DB8Fa8n8G
consultantplus://offline/ref=1A238D4453E00A0D2FCA3A029DB260CAF4946E0ACFFF2385572795D9a8n8G
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получение; 

5) содействие безработным гражданам, имеющим задолженность, в 

трудоустройстве; 

6) направление материалов в отношении граждан - должников, не 

желающих добровольно погасить задолженность предложенными комиссией 

способами, в комиссии предприятий для обращения последних в суд с исками о 

взыскании задолженности; 

7) направление материалов в отношении граждан - должников, желающих 

произвести замену (обмен, мену) жилого помещения на меньшее по площади, в 

комиссию по сокращению задолженности граждан; 

8) направление в комиссию материалов в отношении граждан - 

нанимателей, имеющих задолженность свыше 6 месяцев, для выделения 

свободного помещения, в которое гражданин может быть выселен по решению 

суда; 

9) иные меры, направленные на снижение задолженности граждан по 

оплате за жилье и коммунальные услуги. 

 

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ 

 

Первоначальный состав комиссии утверждается главой администрации 

Ачитского городского округа. 

По решению председателя комиссии к работе комиссии могут быть 

привлечены на постоянной или временной основе также и другие лица. 

 

Структура комиссии: председатель комиссии, 

                     заместитель председателя, 

                        секретарь, 

                        члены комиссии. 

 

Председатель комиссии: 

1) проводит заседания комиссии; 

2) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

3) дает задания и указания заместителям, секретарю и членам комиссии и 

контролирует их исполнение; 

4) привлекает к работе в комиссии на постоянной или временной основе 

других лиц; 

5) утверждает планы и графики комиссии и контролирует их исполнение; 

6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью комиссии. 

Председателем комиссии является заместитель главы городского округа. 

 

Заместитель председателя: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью комиссии; 

2) выполняет поручения председателя комиссии по вопросам 

деятельности комиссии; 

3) в рамках выполнения поручений председателя комиссии дает задания и 



указания секретарю и членам комиссии и контролирует их исполнение; 

4) проводит текущие заседания комиссии; 

5) замещает председателя комиссии во время его отсутствия; 

6) решает иные вопросы деятельности комиссии. 

Заместителем председателя комиссии является председатель КУМИ и 

ЖКХ администрации Ачитского городского округа 

 

Секретарь: 

1) ведет протоколы заседаний комиссии; 

2) оформляет протоколы заседаний и другие документы, касающиеся 

деятельности комиссии, и доводит их до сведения членов комиссия; 

3) заблаговременно уведомляет участников заседания о повестке дня, 

дате, времени начала заседания комиссии; 

4) выполняет поручения председателя комиссии и заместителя 

председателя. 

Секретарь комиссии назначается председателем комиссии. 

 

Члены комиссии: 

1) имеют право: 

- свободно высказываться на заседаниях комиссии по всем вопросам 

повестки дня; 

- привлекать для выполнения поставленных задач непосредственно 

подчиненных им сотрудников; 

- предлагать вопросы для включения в повестку дня очередного заседания 

комиссии; 

2) обязаны: 

- присутствовать на заседаниях комиссии; 

- выполнять поручения председателя комиссии и заместителей 

председателя. 

 

Председатель комиссии, заместитель председателя и члены комиссии 

несут персональную ответственность за выполнение поставленных перед ними 

задач. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по решению 

председателя комиссии или заместителя председателя, но не реже одного раза в 

месяц. 


